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ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект) 
 

00.09.2018 г.                                                                                              №  
п.Нижнеангарск 

 

О внесении изменений в Постановление администрации  
МО «Северо-Байкальский район»  от 17.12.2013г. №693 
«Об утверждении Муниципальной программы 
муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
«Развитие имущественных и земельных отношений»  
 
 

Во исполнение  постановления администрации муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» от 05.07.2017 № 177 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ  муниципального образования «Северо-Байкальский район» в новой 
редакции»,  
п о с т а н о в л я ю: 
         1. Внести  изменения в постановление администрации МО «Северо - 
Байкальский район» от 17.12.2013г. № 693  «Об утверждении Муниципаль-
ной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
«Развитие имущественных и земельных отношений»: 
        1.1. Продлить срок действия программы до 2021 года 

1.2. Муниципальную программу «Развитие  имущественных и земельных 
отношений» изложить в новой редакции в соответствии с приложением. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя руководителя администрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» (Беляев А.В.). 
         3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит опубликованию. 
 
  
Глава- Руководитель       И.В. Пухарев 
 
Исп. Хлебникова Татьяна Павловна 8/30130/ 46-061 

 

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна байгуу-
ламжын захиргаан 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
Республики Бурятия 
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Приложение УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  

муниципального образования 
 «Северо-Байкальский район»  

От 00.09.2018 г. №  
 

 
Муниципальная программа  

муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
«Развитие имущественных и земельных отношений» 

 
Паспорт 

 
Наименование 
Программы 

Муниципальная программа муниципального образования «Северо-
Байкальский район» «Развитие имущественных и земельных отношений» 
(далее – Муниципальная программа) 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский рай-
он»; 
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муници-
пальным хозяйством»  

Соисполните-
ли Программы 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муници-
пальным хозяйством» 

Участники 
Программы 

Администрации МО городских и сельских поселений, 
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования МО «Се-
веро-Байкальский район»; 
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и архивного 
дела МО «Северо-Байкальский район»; 
Федеральная кадастровая палата Росреестра по РБ;  
Росреестр РБ; 
Нижнеангарский филиал бюджетного учреждения «Гостехинвентаризация – 
Республиканское БТИ»; 
Межрайонная ИФНС России №4 по РБ; 
Физические лица и хозяйствующие субъекты 

Подпрограммы 
Программы 

1. Земельные отношения 
2. Имущественные отношения 
3. Обеспечение создания условий для реализации муниципальной 
программы МО «Северо-Байкальский район»  «Развитие имущественных и 
земельных отношений» 

Программно-
целевые инст-
рументы про-
граммы 

Программа социально-экономического развития муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» на период до 2020 года 
Стратегия социально-экономического развития муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» на период до 2030 года 
Положение о порядке формирования и ведения реестра муниципальной 
собственности 
Положение о порядке передачи в аренду и безвозмездное пользование объ-
ектов муниципальной собственности МО «Северо-Байкальский район» 
Положение о приватизации (продаже) муниципального имущества МО 
«Северо-Байкальский район» 



3 
 

Цель програм-
мы  

Повышение эффективности использования муниципального имущества и 
земельных ресурсов  

Задачи про-
граммы 

• Повышение эффективности системы использования земель для реали-
зации социальных задач, инвестиционных проектов в совокупности с уве-
личением доходов муниципального бюджета за счет земельных платежей; 
• Формирование эффективной системы управления муниципальным 
имуществом; 
• Совершенствование системы муниципального управления земельными 
ресурсами и муниципальным имуществом; 
• Повышение эффективности управления и мониторинга имущественно-
земельного комплекса Муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» 

Целевые инди-
каторы (пока-
затели) про-
граммы 

 - Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предостав-
ление земельного участка в аренду для строительства до даты принятия 
решения о предоставлении земельного участка в аренду для строительства 
(кроме жилищного), дней; 

- Площадь земельных участков, полномочия по управлению и распо-
ряжению которыми переданы органам государственной власти РБ в соот-
ветствии с Федеральным законом № 161-ФЗ от 24.07.2008 «О содействии 
развитию жилищного строительства», га; 

- Площадь, земельных участков, предназначенных для жилищного и 
комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на 
душу населения, кв.м;  

-  Количество земельных участков, сформированных для предоставления 
льготным категориям граждан, ед.; 

- Доля выделенных земельных участков в счет долей в праве собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
(оформление паев на землю), %; 
- Доходы от использования государственного имущества (аренда, привати-
зация муниципальной собственности), тыс. руб.; 
- Количество технических паспортов, планов на объекты недвижимости, 
относящихся к муниципальной собственности, ед.; 
-Целевое использование бюджетных средств, % 

Сроки реали-
зации про-
граммы 

2014- 2021 годы 

Объем бюд-
жетных ассиг-
нований Про-
граммы 

Общая сумма финансирования на 2014-2021 годы составит 13291,0 
тыс.рублей, в том числе: 

Годы  Общий 
объем  

финанси-
рования,  
тыс. руб. 

В том числе: 
Федераль 

ный  
бюджет 

Респуб-
ликан-
ский  

бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд-
жетные 
источни-
ки 
 

Всего 13291,0 0,0 1298,8 11992,2 0,0 
2014 год* 887,9 0,0 80,0 807,9 0,0 
2015 год* 2198,7 0,0 0,0 2198,7 0,0 
2016 год* 1000,3 0,0 0,0 1000,3 0,0 
2017 год* 1941,1 0,0 271,4 1669,7 0,0 
2018 год* 1998,3 0,0 419,4 1578,9 0,0 
2019 год* 1754,9 0,0 176,0 1578,9 0,0 
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2020 год* 1754,9 0,0 176,0 1578,9 0,0 
2021 год 1754,9 0,0 176,0 1578,9 0,0 

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняются в 
соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответст-
вующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

Достижение к 2021 году: 
- доли выделенных земельных участков в счет долей в праве собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
(оформление паев на землю) до 100%;  
-  объектов недвижимости для регистрации права собственности до 99%;  
- обеспечение потребности в земельных участках для индивидуального жи-
лищного строительства льготных категорий граждан до 80 участков в год; 
- обеспеченности площадью земельных участков, предназначенных для жи-
лищного и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в 
расчете на душу населения до 1,93 кв.м.; 
-доходов от использования муниципального имущества (аренда, приватиза-
ция республиканской собственности) до 5,6 млн. руб. в год; 
 - оптимизации расходов муниципального бюджета, предусматриваемых на 
содержание имущества, закрепленного на праве оперативного управления 
за муниципальными учреждениями, муниципальными казенным учрежде-
ниями и на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными 
предприятиями МО «Северо-Байкальский район»; 
- вовлечения в оборот неиспользуемого, неэффективно используемого му-
ниципального имущества муниципального образования «Северо-
Байкальский район»; 
- повышения эффективности использования бюджетных средств, направ-
ленных на обеспечение исполнения полномочий и задач МКУ «Комитет по 
управлению муниципальным хозяйством»  в сфере земельных и имущест-
венных отношений 
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  I. Общая характеристика сферы реализации  
Муниципальной программы  

«Развитие имущественных и земельных отношений» 
 
В соответствии с данными государственной статистической отчетности площадь 

земельного фонда Муниципального образования «Северо-Байкальский район» по 
состоянию на 1 января 2012 года составляет 5399065 га. Распределение общих площадей 
категорий земель следующее: 
земли лесного фонда – 82%, земли сельскохозяйственного назначения – 0,3%, земли особо 
охраняемых территорий – 7%, земли водного фонда – 10%; земли населенных пунктов – 
0,09%; земли промышленности и иного специального назначения – 0,05%. 

Количественные и качественные характеристики земель, входящих в земельный 
фонд муниципального образования «Северо-Байкальский район», не являются величиной 
статической и постоянно изменяются во времени, характеризуя социально-экономическое 
развитие муниципального образования «Северо-Байкальский район».  

Изменениям подвергаются в основном земли лесного фонда, 
сельскохозяйственного назначения и земли запаса. По землям категории населенных 
пунктов, землям промышленности и иного специального назначения, особо охраняемых 
территорий и объектов, землям водного фонда изменения незначительны.  

Концепцией развития земельных отношений в муниципальном образовании «Севе-
ро-Байкальский район» на 2014-2017 и до 2021годы, поставлены следующие взаимосвя-
занные задачи: 

- завершение процесса разграничения собственности на землю и развитие института 
частной собственности; 

- стимулирование граждан и юридических лиц к своевременному проведению госу-
дарственного кадастрового учета и регистрации прав на объекты недвижимости; 

- повышение эффективности использования земельных ресурсов, находящихся в му-
ниципальной и частной собственности; 

- совершенствование системы налоговых и неналоговых платежей за использование 
земельных участков по принципу учета необходимости поддержки социально значимых 
видов деятельности, а также защиты интересов лиц из числа малоимущих и социально не-
защищенных категорий граждан; 

- содействие развитию жилищного строительства, реализация и совершенствование 
законодательства, направленного на улучшение жилищных условий граждан, в том числе 
относящихся к малоимущим и социально незащищенным категориям граждан; 

- создание условий для стимулирования развития инфраструктуры земельного рын-
ка; 

- содействие поселениям муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
в формировании фондов перераспределения земель сельскохозяйственного назначения и 
их дальнейшим распоряжением; 

Муниципальный земельный контроль, является одним из основных инструментов 
регулирования земельных отношений. В настоящее время положения о муниципальном 
земельном контроле принято во всех поселениях района, но в связи с невозможностью 
специалистами администрации поселений в полном объеме охватить проверками соблю-
дение земельного законодательства, что влечет за собой трудности. Практика показывает, 
что ослабление данного вида земельного контроля создает благоприятную обстановку для 
незаконного изменения вида разрешенного использования земельных участков, влечет за 
собой рост числа земельных правонарушений (несоблюдение требований об охране зе-
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мель, нерациональное использование либо неиспользование земель, несоблюдение градо-
строительных, санитарных и других норм). В то же время административного воздействия 
к нарушителям земельного законодательства муниципальные земельные инспекторы при-
менять не могут – институт муниципального земельного контроля нуждается в совершен-
ствовании. 

Широкое развитие получило бесплатное предоставление земельных участков под 
индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан. За 2010-2012 
годы для этой цели сформировано свыше 240 земельных участков. Необходимо отметить, 
что за это время существенно расширены и категории граждан, имеющих право на полу-
чение земельного участка бесплатно: к таким отнесены многодетные семьи, приемные се-
мьи, имеющие трех и более детей, а также граждане, выезжающие из районов, приравнен-
ных к районам Крайнего Севера. 

Для улучшения качества предоставления муниципальных услуг в области имуще-
ственных и земельных отношений в Северо-Байкальском районе открыто государственное 
бюджетное учреждение «Многофункциональный центр Республики Бурятия» по Северо-
байкальскому району (далее – ГБУ «МФЦ РБ»). На процедуру предоставления каждой ус-
луги разработан порядок взаимодействия органов, участвующих в предоставлении муни-
ципальных услуг.  

В настоящее время приоритетным направлением в сфере управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом является оптимизация состава муниципального имуще-
ства МО «Северо-Байкальский район», для этого необходимо проведение мероприятий 
связанных с эффективным использованием муниципального имущества, которое переда-
ется по договорам аренды, оперативного управления, хозяйственного ведения.  

В результате проведения технической паспортизации и регистрации объектов му-
ниципальной собственности в Росреестре РБ, также осуществляется оптимизация муни-
ципального имущества, за счет продажи объектов на аукционе и передачи их в аренду. 

 
II. Основные цели и задачи Муниципальной программы 

Основной целью Муниципальной программы является повышение эффективности 
использования муниципального имущества и земельных ресурсов. Для достижения ос-
новной цели Муниципальной программы предполагается решение следующих задач: 
-Повышение эффективности системы использования земель для реализации социальных 
задач, инвестиционных проектов в совокупности с увеличением доходов муниципального 
бюджета за счет земельных платежей; 
-Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом; 
-Совершенствование системы муниципального управления земельными ресурсами и му-
ниципальным имуществом; 
-Повышение эффективности управления и мониторинга имущественно-земельного ком-
плекса Муниципального образования «Северо-Байкальский район». 

  
III. Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы  

В итоге реализации Муниципальной программы будут достигнуты к 2021 году сле-
дующие результаты: 

- доли выделенных земельных участков в счет долей в праве собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения (оформление паев на 
землю) до 100%;  
-  объектов недвижимости для регистрации права собственности до 99%;  
-обеспечена потребности в земельных участках для индивидуального жилищного 
строительства льготных категорий граждан до 80 участков в год; 
- обеспеченности площадью земельных участков, предназначенных для жилищного 
и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на душу на-
селения до 1,93 кв.м.; 
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-доходов от использования муниципального имущества (аренда, приватизация рес-
публиканской собственности), до 5,6 млн. руб. в год; 
 - оптимизации расходов муниципального бюджета, предусматриваемых на содер-
жание имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муници-
пальными учреждениями, муниципальными казенным учреждениями и на праве хо-
зяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями МО «Севе-
ро-Байкальский район»; 
- вовлечения в оборот неиспользуемого, неэффективно используемого муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Северо-Байкальский район»; 

          -  эффективное использование бюджетных средств, направленных на обеспечение 
           исполнения полномочий и задач МКУ «Комитет по управлению муниципальным 

хозяйством»  в сфере земельных и имущественных отношений. 
 

IV. Целевые индикаторы муниципальной программы 

Сведения по индикаторам Муниципальной программы и их значений приведены в 
приложении № 4 таблицы 1.  

 
V. Объемы бюджетных ассигнований за счет всех источников 

финансирования и по годам реализации Программы 

Динамика расходов местного бюджета на весь период реализации Муниципальной 
программы сформирована с учетом положений действующих нормативных правовых ак-
тов, утвержденных администрацией муниципального образования «Северо-Байкальский 
район». 

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы в части расход-
ных обязательств МО «Северо-Байкальский район» осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований районного бюджета. Распределение бюджетных ассигнований на реализа-
цию Муниципальной программы утверждается решением районного Совета депутатов о 
районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы за счет всех источ-
ников финансирования предоставлены в Приложение № 4 таблица 4).  

Таблица 1 
Объем финансирования Муниципальной программы 

 (тыс. рублей) 
 2014 

год 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
 

Всего, в том числе 
за счет: 887,9 2198,7 1000,3 1941,2 1998,3 1754,9 1754,9 1754,9 

- средств федераль-
ного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средств республи-
канского бюджета 80,0 0 0 271,4 419,4 176,0 176,0 176,0 

- средств местного 
бюджета 807,9 2198,7 1000,3 1669,7 1578,9 1578,9 1578,9 1578,9 

- внебюджетных 
источников 0 0 0 0 0  

0 
0 0 

 
Неисполнение Муниципальной программы будет препятствовать созданию благо-

приятных условий для создания инфраструктуры, обеспечивающей рациональное исполь-
зование земель и иной недвижимости. 
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Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы состоит в соз-
дании условий для регулярного роста налоговой базы по земельному налогу и налогам на 
имущество. Точность описания объектов недвижимости, их однозначная идентификация и 
привязка к местности, доступность сведений государственного кадастра недвижимости 
для организаций и граждан создадут условия для повышения надежности гарантий прав 
на недвижимое имущество со стороны государства 

Эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в активи-
зации сделок на рынке земли и иной недвижимости, принятии эффективных решений по 
территориальному планированию и распоряжению земельными участками и прочно свя-
занными с ними объектами недвижимости. 

Недофинансирование мероприятий программы может привести к снижению показа-
телей ее эффективности, прогнозируемости результатов.  

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка про-
граммных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. 

Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике МО «Севе-
ро-Байкальский район», с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, 
могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макро-
экономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов эконо-
мического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных 
средств на преодоление последствий таких катастроф. 

 
VI. Правовое регулирование Программы 

Совершенствование нормативной правовой базы МО «Северо-Байкальский район» 
является важнейшим условием обеспечения реализации программных мероприятий. 

 В рамках Муниципальной программы предусматривается совершенствование нор-
мативной правой базы с учетом изменений федерального законодательства, законодатель-
ства Республики Бурятия.  Основными направлениями совершенствования нормативной 
правовой базы будут являться: развитие рыночных институтов, в том числе института на-
логовой оценки объектов недвижимости, создание условий для регулярного роста налого-
вой базы по земельному налогу и налогам на имущество, активизация сделок на рынке 
земли и иной недвижимости, создании благоприятного делового климата и росте объемов 
инвестиций в реальный сектор экономики под гарантии прав на недвижимость, принятии 
эффективных решений по территориальному планированию и распоряжению земельными 
участками и прочно связанными с ними объектами недвижимости. 

 Таблица 2 
Программные документы МО «Северо-Байкальский район» 

№ Наименование правового 
акта 

Основные 
положения 

Ответственные ис-
полнители 

Ожидаемые 
сроки при-

нятия 
1. Проект решения район-

ного Совета депутатов по 
управлению и распоря-
жению муниципальным 
имуществом  

Актуализация, при-
ведение в соответ-
ствие со стратеги-
ческими докумен-
тами Республики 
Бурятия 

Администрация МО 
«Северо-Байкальский 
район» 

По мере не-
обходимо-
сти 

2. Проект решения район-
ного Совета депутатов по 
управлению и распоря-
жению земельными уча-
стками 

Актуализация, при-
ведение в соответ-
ствие со стратеги-
ческими докумен-
тами Республики 
Бурятия  

 МКУ «Комитет по 
управлению муници-
пальным хозяйством» 

По мере не-
обходимо-
сти 
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3. Проекты постановлений, 
распоряжений и Положе-
ний администрации МО 
«Северо-Байкальский 
район» по вопросам зе-
мельно-имущественных 
отношений  

Актуализация, при-
ведение в соответ-
ствие со стратеги-
ческими докумен-
тами Республики 
Бурятия  

Администрация МО 
«Северо-Байкальский 
район», МКУ «Коми-
тет по управлению 
муниципальным хо-
зяйством» 

По мере не-
обходимо-
сти 

 
VII.  Меры муниципального регулирования  

и анализ рисков реализации Программы 
 

Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на 
процесс и результаты реализации Муниципальной программы являются: 

− организационно-управленческие риски, которые связаны с неэффективной 
организацией и управлением процесса реализации программных мероприятий; 

− финансовые риски, которые связаны с неэффективным использованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий и входящих в нее 
подпрограмм; 

− экономические риски, которые могут привести к снижению объема 
привлекаемых средств. 

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию 
финансовых и административных ресурсов; срывам выполнения программных мероприя-
тий и входящих в нее подпрограмм; невыполнению целей и задач программы и соответст-
венно целевых показателей. 

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных ре-
зультатов ответственным исполнителем и соисполнителями в процессе реализации Про-
граммы возможно принятие следующих общих мер: 

− мониторинг реализации Программы, позволяющий отслеживать выполнение 
запланированных мероприятий и достижения промежуточных показателей и индикаторов 
Программы; 

− принятие решений, направленных на достижение эффективного 
взаимодействия исполнителей и соисполнителей Программы, а также осуществление 
контроля качества ее выполнения; 

− оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней 
среды и внесение соответствующих корректировок в Программу. 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным ис-
полнителем Программы в процессе мониторинга реализации Программы и оценки ее эф-
фективности и результативности. 

 
VIII. Оценка эффективности Программы 

 
Оценка эффективности и результативности Программы представляет собой сово-

купность показателей оценки фактической эффективности по годам и по итогам реализа-
ции Программы в целом.  

Методика оценки эффективности Программы выражается в оценке достижения за-
планированного значения каждого показателя. Общая эффективность выполнения Про-
граммы складывается из результатов по всем целевым показателям.  

Контроль эффективности и результативности Программы осуществляется посред-
ствам ежегодных отчетов, мониторинга промежуточных показателей. 

По итогам мониторинга Программы возможна корректировка индикаторов (показа-
телей), информации, как по ресурсному обеспечению, так и по комплексу мероприятий в 
составе отдельных подпрограмм Программы. Предложения о внесении изменений в пе-
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речни и состав мероприятий, а также в объёмы бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий в пределах утверждённых лимитов, вносит в установленном порядке Ответ-
ственный исполнитель по согласованию с соисполнителями.  

Методика оценки эффективности муниципальной программы 
1. Эффективность реализации Муниципальной программы оценивается ежегодно 

на основе целевых показателей и индикаторов, указанных в таблице 1 приложения № 1 к  
настоящей Муниципальной программе, исходя из соответствия текущих значений показа-
телей (индикаторов) с их целевыми значениями. 

2. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы по целям (зада-
чам) настоящей Муниципальной программы определяется по формуле: 

           Tfi 
    Ei = --- x 100%, где: 
           TNi 
 
Ei - эффективность реализации i-й цели (задачи) Муниципальной программы (про-

центов); 
Tfi - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (зада-

чи) Муниципальной программы, достигнутый в ходе ее реализации; 
TNi - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), 

предусмотренный Муниципальной  программой. 
3. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы определяется по 

формуле: 
           n 
         SUM Ei 
            i=1 
    E = ------ x 100%, где: 
              n 
E - эффективность реализации Муниципальной программы (процентов); 
n - количество показателей (индикаторов) Муниципальной программы. 
4. По итогам проведения оценки эффективности реализации Муниципальной про-

граммы дается качественная оценка эффективности реализации Муниципальной програм-
мы: 

 
Таблица 3 

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 
 

Наименование показателя Значение    
 показателя 

Качественная оценка      
  Муниципальной  программы 

Эффективность реализации      
Муниципальной программы 
(Е) 

Е > 1,0       Высокоэффективный 
0,7 < Е < 1,0 Уровень эффективности средний 
0,5 < Е< 0,7 Уровень эффективности низкий 
Е < 0,5       Неэффективные 

 
IX.Структура Муниципальной программы: 

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы: 
Подпрограмма 1 «Земельные отношения»; 
Подпрограмма 2 «Имущественные отношения»; 
Подпрограмма 3 «Обеспечение создание условий для реализации муниципальной 

программы МО «Северо-Байкальский район» «Развитие имущественных и земельных от-
ношений 

Подпрограммы представлены в приложениях №№ 1-3 к Муниципальной программе. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 
МО «Северо-Байкальский район» 

«Развитие имущественных и 
 земельных отношений» 

Подпрограмма  
«Земельные отношения» 

Муниципальной программы муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» 

«Развитие имущественных и земельных отношений» 
Паспорт 

подпрограммы «Земельные отношения» 
Наименование  
подпрограммы  Земельные отношения 

Ответственный  
исполнитель    

Специалисты МКУ «Комитет по управлению муниципальным 
хозяйством» в сфере земельных отношений  

Соисполнители Специалисты МКУ «Комитет по управлению муниципальным 
хозяйством» в сфере земельных отношений 

Участники  

Администрации МО городских и сельских поселений 
Росреестр РБ;  
Межрайонная ИФНС России №4 по РБ;  
Физические лица и хозяйствующие субъекты(по согласованию) 

Цель подпро-
граммы 

Повышение эффективности системы использования земель для 
реализации социальных задач, инвестиционных проектов в сово-
купности с увеличением доходов муниципального бюджета за 
счет земельных платежей. 

Задачи подпро-
граммы 

1. Создание условий для эффективного использования земель 
сельскохозяйственного назначения; 

2. Создание объектов недвижимости для регистрации права соб-
ственности муниципального образования «Северо-
Байкальский район»; 

3. Обеспечение земельными участками льготных категорий 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
(РЦП «Жилище»)  

Целевые инди-
каторы (показа-
тели) подпро-
граммы 

- Количество земельных участков, сформированных для предос-
тавления льготным категориям граждан, ед.; 
- Соотношение количества объектов недвижимого имущества, 
право собственности Муниципального образования «Северо-
Байкальский район», на которые зарегистрированы, к количеству 
объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной 
регистрации (%); 
- Доля выделенных земельных участков в счет долей в праве соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения (оформление паев на землю), %. 

Сроки реализа-
ции подпро-
граммы  

2014 – 2021 годы  

Объемы бюд-
жетных ассиг-

нований 

Общая сумма финансирования на 2014-2020 годы составит 6035,3 
тыс. руб., в том числе:  

Годы  Общий В том числе: 
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объем  
финанси-
рования,  
тыс. руб. 

Феде-
раль 
ный  
бюджет 

Респуб-
ликан-
ский  
бюджет 

Местный 
бюджет 

Вне-
бюджет-
ные ис-
точники 
 

Всего 6035,3 0,0 1298,8 4736,5 0,0 
2014 год* 80,0 0,0 80,0 0,0 0,0 
2015 год* 1315,8 0,0 0,0 1315,8 0,0 
2016 год* 398,9 0,0 0,0 398,9 0,0 
2017 год* 893,2 0,0 271,4 621,8 0,0 
2018 год* 1019,4 0,0 419,4 600,0 0,0 
2019 год* 776,0 0,0 176,0 600,0 0,0 
2020 год* 776,0 0,0 176,0 600,0 0,0 
2021 год 776,0 0,0 176,0 600,0 0,0 

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточ-
няются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми 
актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый 
год и плановый период 

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализа-
ции подпро-
граммы 

 

Достижение к 2021 году: 
- доли выделенных земельных участков в счет долей в праве соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения (оформление паев на землю) до 100%;  
-  объектов недвижимости для регистрации права собственности 
до 99%;  
- обеспечение потребности в земельных участках для индивиду-
ального жилищного строительства льготных категорий граждан 
до 80 участков в год; 
- обеспеченности площадью земельных участков, предназначен-
ных для жилищного и комплексного освоения в целях жилищно-
го строительства, в расчете на душу населения до 1,93 кв.м.  

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем и прогноз ее развития 
Одним из важнейших стратегических направлений в области создания условий для 

устойчивого экономического развития муниципального образования «Северо-
Байкальский район» является эффективное использование земли для удовлетворения по-
требностей общества и граждан. 

Использование земли осуществляется на основании принимаемых Правительством 
Республики Бурятия, органами исполнительной власти Республики Бурятия, органами ме-
стного самоуправления управленческих решений, которые должны основываться на пол-
ноценных данных о состоянии земель.  

Под эффективным использованием земли подразумевается создание таких условий 
в муниципальном образовании «Северо-Байкальский район», которые позволяют макси-
мально быстро вовлекать в оборот земли. 

В настоящее время фактически завершен процесс разграничения собственности на 
землю, но в тоже время остается существенное количество юридических лиц и граждан, не 
оформивших в соответствии с законодательством права на объекты недвижимости и 
земельные участки.  

В муниципальном образовании «Северо-Байкальский район» в установленном 
порядке право собственности на земельные участки у Российской Федерации возникло на 
площади 291 га, право собственности Республики Бурятия – на 41,9 га. и право 
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муниципальной собственности – на 3396 га. Право собственности не разграничено на 
земельных участках общей площадью 443,7 тыс. га. 

Несвоевременная регистрация права собственности на земельные доли создает 
трудности в части дальнейшего распоряжения предоставленными в долевую собствен-
ность земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения, что, в свою 
очередь, не позволяет вовлекать данные земельные участки в хозяйственный оборот и 
приводит к недополучению органами местного самоуправления поступлений от уплаты 
земельного налога. 

В результате мероприятий по разграничению государственной  собственности на 
землю в собственности Российской Федерации зарегистрировано  41,9 га. категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения из них предоставлено юридическим лицам в 
пользование 2015 га. Земельные участки, отнесенные к категории земель сельскохозяйст-
венного назначения и находящиеся в собственности граждан (889 га, состоят в основном 
из земельных долей, в том числе невостребованных, собственники которых в установлен-
ный срок не получили свидетельства, либо получив их, не воспользовались своими права-
ми по распоряжению. Площадь земельных участков, предоставленных в собственность 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам для ведения личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства составила 
3866 тыс. га. Земли, находящиеся в собственности юридических лиц, в основном являются 
собственностью крестьянских (фермерских) хозяйств, не прошедших перерегистрацию 
(889 га) и собственностью сельскохозяйственных предприятий и организаций 514 га. Еже-
годно происходит уточнение правового статуса земель, формирующих землепользование 
хозяйствующего субъекта, в частности, земельных долей в составе сельскохозяйственного 
предприятия. Однозначно право собственности на земельные доли определяется только 
после регистрации права в установленном законодательством порядке. На 01.01.2011г. в 
целом по сравнению с 2009 годом  увеличение данного показателя составило  100 га.  

Земельным кодексом Российской Федерации установлен муниципальный земель-
ный контроль, который осуществляется органами местного самоуправления или уполно-
моченными ими органами. В настоящее время проблема усиления муниципального зе-
мельного контроля является особенно актуальной. Практика показывает, что ослабление 
данного вида земельного контроля создает благоприятную обстановку для незаконного 
изменения вида разрешенного использования земельных участков, влечет за собой рост 
числа земельных правонарушений (несоблюдение требований об охране земель, нерацио-
нальное использование либо неиспользование земель, несоблюдение градостроительных, 
санитарных и других норм). В то же время административного воздействия к нарушите-
лям земельного законодательства муниципальные земельные инспекторы применять не 
могут – институт муниципального земельного контроля нуждается в совершенствовании. 

В целях повышения эффективности использования земельных ресурсов, совершен-
ствования земельных взаимоотношений между государством и обществом, а также со-
вершенствования системы платежей за использование земельных участков создана авто-
матизированная информационная система «Имущественно-земельный комплекс» (далее – 
АИС ИЗК), которая необходима для  решения следующих направлений: 

- инвентаризация объектов и субъектов налогообложения в части земельного нало-
га и налога на имущество физических лиц в электронных базах муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район»; 

- актуализация сведений об объектах налогообложения и плательщиках земельного 
налога и налога на имущество физических лиц путем сверки данных в электронных базах 
муниципального образования «Северо-Байкальский район» с данными государственных 
информационных ресурсов; 

- непосредственный контроль оплаты налогов по налоговым уведомлениям по каж-
дому налогоплательщику в электронных базах муниципального образования «Северо-
Байкальский район»; 
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- тотальный учет муниципального имущества и достоверная оценка объемов воз-
можного неналогового дохода, вовлечение в хозяйственную деятельность неучтенных и 
простаивающих объектов; 

- отслеживание арендных и иных отношений с хозяйствующими субъектами; 
- получение мгновенной и полной информации о задолженности арендаторов, ор-

ганизация систематической работы по взысканию задолженности. 
24 июля 2008 был принят Федеральный закон № 161-ФЗ «О содействии развитию 

жилищного строительства», в рамках реализации которого уполномоченный орган Прави-
тельства Республики Бурятия получил право на распоряжение тремя земельными участ-
ками, из заявленных 17, общей площадью 43 га. На текущий момент по этим участкам 
осуществляется Перечень соответствующих подготовительных мероприятий, специально 
разработанных для вовлечения этих участков под жилищное строительство и производст-
во строительных материалов. 

Широкое развитие получило бесплатное предоставление земельных участков под 
индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан. За 2010 -2012 
годы для этой цели сформировано свыше 5500 земельных участков. Необходимо отме-
тить, что за это время существенно расширены и категории граждан, имеющих право на 
получение земельного участка бесплатно: к таким отнесены многодетные семьи, прием-
ные семьи, имеющие трех и более детей, а также граждане, выезжающие из районов, при-
равненных к районам Крайнего Севера. 

Для оптимизации государственных и муниципальных услуг в области земельных 
отношений на базе государственного учреждения «Многофункциональный центр Респуб-
лики Бурятия» (далее – ГУ «МФЦ РБ») проведена работа, в результате которой достигну-
та договоренность о существенном сокращении сроков их оказания: 

- по приобретению права собственности или права аренды на земельный участок, 
находящийся в государственной или муниципальной собственности, на котором располо-
жены здания, строения, сооружения – срок предоставления данной услуги сокращен на 
127 календарных дней;  

- по приобретению права собственности или права аренды на земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для целей не связан-
ных со строительством срок сокращен на 144 календарных дня;  

- по приобретению права аренды на земельные участки, находящиеся в государст-
венной или муниципальной собственности, по процедуре предварительного согласования 
места размещения объекта – срок сокращен на 160 календарных дней.  

Сокращение сроков на предоставление услуг произошло за счет сокращения пе-
речня необходимых документов и времени на их сбор,  координации деятельности орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, участвующих в предос-
тавлении земельных участков гражданам и юридическим лицам. 

На процедуру предоставления каждой услуги разработан порядок взаимодействия 
органов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, кото-
рый является приложением к договорам, между соответствующими территориальными 
органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти и 
органами местного самоуправления  Республики Бурятия.   

Реализация Подпрограммы будет содействовать проведению разграничения госу-
дарственной собственности на землю и созданию автоматизированной системы управле-
ния недвижимостью, направленных на обеспечение эффективного и рационального ис-
пользования земель на территории республики. 

 
2. Основные цели и задачи, ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 
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Целью подпрограммы является повышение эффективности системы использо-
вания земель для реализации социальных задач, инвестиционных проектов в совокупно-
сти с увеличением доходов муниципального бюджета за счет земельных платежей.  

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи: 
- создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного 

назначения; 
- создание объектов недвижимости для регистрации права собственности 

муниципального образования «Северо-Байкальский район»; 
- обеспечение земельными участками льготных категорий граждан, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий (РЦП Жилище). 
Реализация подпрограммы позволит достичь к 2020 году результатов: 
- увеличение доли выделенных земельных участков в счет долей в праве собствен-

ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения (оформление 
паев на землю) до 100%;  

- увеличение объектов недвижимости для регистрации права собственности до 
99%;  

- обеспечение потребности в земельных участках для индивидуального жилищного 
строительства льготных категорий граждан до 80 участков в год; 

-увеличение обеспеченности площадью земельных участков, предназначенных для 
жилищного и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на ду-
шу населения до 1,93 кв.м. 

3. Целевые индикаторы подпрограммы 
Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходи-

мости выполнения основных целей и задач подпрограммы и изложен в Приложении к на-
стоящей подпрограмме (Таблица 1). 

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных це-

ли и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. 
Для решения задачи 1. Создание условий для эффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения предусмотрены  мероприятия по подготовке проектов 
межевания и проведению  кадастровых работ в отношении земельных участков, выделяе-
мых за счет земельных долей (Реализация Федерального закона от 29.10.2010 № 435-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в час-
ти совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения»). Мероприятие 
заключается в проведении кадастровых работ по формированию земельных участков в 
счет земельных долей в 2016 7году запланировано проведение кадастровых работ под ин-
фраструктуру. 

Для решения задачи 2. Создание объектов недвижимости для регистрации права 
собственности муниципального образования «Северо-Байкальский район» предусмотрены 
мероприятия по землеустройству и землепользованию. Мероприятие заключается в 
оформлении документов на земельные участки, в т.ч. межевание, регистрация прав собст-
венности. 

Для решения задачи 3. Обеспечение земельными участками льготных категорий 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (РЦП Жилище) предусмотрено 
мероприятие по проведению кадастровых работ по формированию земельных участков за 
счет средств республиканского бюджета для реализации Закона Республики Бурятия от 
16.10.2002 № 115-III «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности» в рамках подпрограм-
мы «Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий в Республике Бурятия» Республиканской целевой программы «Жилище» Республики 

consultantplus://offline/ref=2AFD44476EB212293DD56860C21ABC25AABFF55EF67A242FED517C0446E45D35ZCX3B
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Бурятия на 2011 – 2015 годы. Мероприятие заключается в предоставлении земельных уча-
стков льготным категориям граждан бесплатно.     
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Приложение к подпрограмме  «Земельные отношения»  
Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 

 «Развитие имущественных и земельных отношений» 
 

Таблица 1  
Значения показателей (индикаторов) и перечень основных мероприятий подпрограммы «Земельные отношения»  

 Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 
«Развитие имущественных и земельных отношений» 

Наименование Ед. 
изм. 

2013 
 год 

Прогнозный период 
2014  
год 

 2015  
  год   

 2016   
  год   

 2017   
  год   

 2018   
  год   

 2019   
  год   

 2020 
  год   

2021 
год 
 

Задача 1. Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения  
Целевые индикаторы                                                                                        
1. Доля выделенных земельных участков в счет долей в 
праве собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения (оформление паев на землю) 

% 40 0 80 85 97 100 100 100 100 

Мероприятия  
Мероприятие 01.Подготовка проектов межевания и прове-
дение кадастровых работ в отношении земельных участков, 
выделяемых за счет земельных долей (Реализация Феде-
рального закона от 29.10.2010 № 435-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части совершенствования  оборота земель сель-
скохозяйственного назначения»), проведение кадастровых 
работ под инфраструктуру** 

тыс.     
руб.     

45,0 0 0 68,9 0 50,0 500,0 500,0 500,0 

Задача 2: Создание объектов недвижимости для регистрации права собственности  муниципального образования «Северо-
Байкальский район» 

 
 

Целевые индикаторы                                                                                        
Соотношение количества объектов недвижимого имущест-
ва, право собственности муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» на которые зарегистрированы 
права собственности, к количеству объектов недвижимого 

 
 
% 90 95 97 99 99 99 99 99 99 



18 
 

имущества, подлежащих государственной регистрации 
Мероприятия      
Мероприятие  02. Мероприятия по землеустройству и зем-
лепользованию  * 

тыс
.     
руб
.     

500,0 0,0 1315,8 330,0 853,2 793,4 100,0 100,0 100,0 

За счет республиканского бюджета -//- - - - 0 231,4 243,4 - - - 
Задача 3. Обеспечение земельными участками льготных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (РЦП Жили-
ще) 
Целевые индикаторы           
Количество земельных участков, сформированных для пре-
доставления льготным категориям граждан шт. 65 25 20 0 10 44 44 44 44 

Мероприятия  
Мероприятие  03.Проведение кадастровых работ по форми-
рованию земельных участков за счет средств республикан-
ского бюджета для реализации Закона Республики Бурятия 
от 16.10.2002 № 115-III «О бесплатном предоставлении в 
собственность земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности» в рамках под-
программы «Государственная поддержка граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий в Республике 
Бурятия» Республиканской целевой программы «Жилище» 
Республики Бурятия на 2011 – 2015 годы  

тыс.     
руб. 

- 80,0 - - 40,0 176,0 176,
0 

176,
0 

176,0 

 В том числе за счет Республиканского бюджета тыс.     
руб. 

- 80,0 - - 40 176,0 176,
0 

176,
0 

176,0 

Всего по подпрограмме «Земельные отношения» ** 
 

Тыс. 
руб. 

545,0 80,0 1315,8 398,9 893,2 1019,4 776
,0 

776
,0 

776,
0 

 
*  Справочно, в целях аналитического распределения средств муниципального бюджета. 
**Справочно, при наличии средств в муниципальном бюджете. 
 
 

consultantplus://offline/ref=2AFD44476EB212293DD56860C21ABC25AABFF55EF67A242FED517C0446E45D35ZCX3B
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 
МО «Северо-Байкальский район» 

«Развитие имущественных и 
 земельных отношений» 

 
 

Подпрограмма  
«Имущественные отношения» 

Муниципальной программы муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» 

«Развитие имущественных и земельных отношений» 
 

Паспорт  
Наименование 
подпрограммы Имущественные отношения 

Ответственный ис-
полнитель    

 Администрация МО «Северо-Байкальский район» 

Соисполнители Администрация МО «Северо-Байкальский район» 

Участники 

МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»;  
Администрации МО городских и сельских поселений; 
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 
МО «Северо-Байкальский район»; 
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и 
архивного дела МО «Северо-Байкальский район»; 
Росреестр РБ;  
Нижнеангарский филиал бюджетного учреждения «Гостехинвен-
таризация – Республиканское БТИ»; 
Межрайонная ИФНС России №4 по РБ; 
Физические лица и хозяйствующие субъекты 

Цель подпрограм-
мы Формирование эффективной системы управления имуществом 

Задачи подпро-
граммы 

1. Повышение эффективности использования муниципального 
имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями и 
предприятиями; 
2. Обеспечение экономической эффективности процесса прива-
тизации муниципального имущества. 

Целевые индика-
торы (показатели) 
подпрограммы 

- Доля площадей объектов недвижимости, задействованных орга-
низациями в хозяйственном обороте, %; 
- Доходы от использования государственного имущества (аренда, 
приватизация муниципальной собственности), тыс. руб.; 
- Количество технических паспортов, планов на объекты недви-
жимости, относящихся к муниципальной собственности, шт.  

Сроки реализации 
подпрограммы 2014 – 2021 годы  
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Объем бюджетных 
ассигнований  

Общая сумма финансирования на 2014-2021 годы составит 
1233,9 тыс. рублей, в том числе:  

Годы  Общий 
объем  

финанси-
рования,  
тыс. руб. 

В том числе: 
Феде-
раль 
ный  

бюджет 

Респуб-
ликан-
ский  

бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд
жетные 
источ-
ники 

 
Всего 1233,9 0,0 0,0 1233,9 0,0 

2014 год* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2015 год* 174,9 0,0 0,0 174,9 0,0 
2016 год* 53,0 0,0 0,0 53,0 0,0 
2017 год* 326,0 0,0 0,0 326,0 0,0 
2018 год* 170,0 0,0 0,0 170,0 0,0 
2019 год* 170,0 0,0 0,0 170,0 0,0 
2020 год* 170,0 0,0 0,0 170,0 0,0 
2021 год* 170,0 0,0 0,0 170,0 0 

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточ-
няются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми 
актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый 
год и плановый период 

Ожидаемые конеч-
ные результаты 

Достижение к 2021 году:  
-доходов от использования муниципального имущества (аренда, 
приватизация республиканской собственности) до 5,6 млн. руб. в 
год; 
 - оптимизации расходов муниципального бюджета, предусмат-
риваемых на содержание имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления за муниципальными учреждениями, 
муниципальными казенным учреждениями и на праве хозяйст-
венного ведения за муниципальными унитарными предприятия-
ми МО «Северо-Байкальский район»; 
- вовлечения в оборот неиспользуемого, неэффективно исполь-
зуемого муниципального имущества муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район»  

 
 
 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 
проблем и прогноз ее развития 

 
Основными нормативными правовыми актами, регулирующими сферу  управле-

ния и распоряжения муниципальным имуществом МО «Северо-Байкальский район» яв-
ляются: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
- Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества» 
- Приказ ФАС России от 10.02.2010 N 67 «О порядке проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользова-
ния, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматри-
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вающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров мо-
жет осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;  

- решение сессии Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район» от 
28.12.2009 г. № 124-IV «О внесении изменений в решение III сессии Совета депутатов 
МО «Северо-Байкальский район 3 созыва от 13.04.2004 г. № 29 «Об утверждении Поло-
жений о порядке формирования и ведения реестра муниципальной собственности и о 
порядке передачи в аренду и безвозмездное пользование объектов муниципальной соб-
ственности МО «Северо-Байкальский район»; 

- решение сессии Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район» от 
22.10.2007 г. № 475 «Об утверждении Положения о приватизации (продаже) муници-
пального имущества МО «Северо-Байкальский район» (с изменениями от 28.12.2009 г. 
№ 126-IV); 

- Постановление главы МО «Северо-Байкальский район» от 29.12.2011 г. № 873 
«Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений муниципального образования «Северо-Байкальский 
район». 

Последние годы показатели в области управления и распоряжения 
муниципальным имуществом имеют положительную динамику, что свидетельствует об 
эффективности принимаемых мер. Тем не менее, это не означает о решении всех 
проблем, связанных с  обеспечением эффективного управления и распоряжения 
муниципальной собственностью МО «Северо-Байкальский район». 

В настоящее время приоритетным направлением в указанной сфере является оп-
тимизация состава муниципального имущества МО «Северо-Байкальский район». 

По состоянию на 1 января 2013 г. в Реестре муниципального имущества учтено: 
- 407 объекта недвижимого имущества, 
- 1229 объекта движимого имущества, из них 70 единиц транспортных средств, 
Особую актуальность приобретают вопросы эффективного использования 

муниципального имущества муниципального образования «Северо-Байкальский район», 
переданного в управление муниципальным учреждениям и муниципальным унитарным 
предприятиям МО «Северо-Байкальский район», мониторинга площадей, не 
задействованных организациями в хозяйственном обороте. 

По прогнозу, в 2014-15 году во всех муниципальных учреждениях МО «Северо-
Байкальский район»  будут проведены контрольные мероприятия по вопросам 
сохранности и эффективного использования муниципального имущества  МО «Северо-
Байкальский район». 

Для этого необходимы: 
- проведение полной инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования «Северо-Байкальский 
район», 

- осуществление постоянного мониторинга использования данного имущества, 
выявление не учтенных в Реестре муниципального имущества  объектов недвижимости, 
формирование земельных участков, 

- техническая паспортизация и государственная регистрация права собственности 
муниципального образования «Северо-Байкальский район» на объекты недвижимости с 
учетом целевого их назначения,  

- дальнейшее совершенствование системы показателей оценки эффективности 
использования муниципального имущества. 

В целях повышения эффективности использования муниципальной собственности 
временно свободное имущество передается в аренду, что позволяет обеспечивать 
пополнение бюджета муниципального образования «Северо-Байкальский район». Так, за 
2013 год в бюджет района поступит доходов от аренды муниципального имущества 
7517,4 тыс. руб., в 2014 году планируется 5237,4 тыс. руб. 
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Несмотря на снижение доходов от передачи муниципального  имущества 
муниципального образования «Северо-Байкальский район» в аренду, достигается 
положительный эффект в области обеспеченности органов местного самоуправления в 
необходимых для их деятельности площадях. При снижении арендной массы 
муниципального имущества поступление запланированных доходов от аренды 
муниципального имущества  достигается за счет использования  рыночных  механизмов 
определения ставок арендной платы, своевременного пересмотра  размера  арендной 
платы по заключенным договорам в установленном порядке. 

В соответствии с Порядком передачи в аренду и безвозмездное пользование 
объектов муниципальной собственности муниципального образования «Северо-
Байкальский район», утвержденным Решением Совета депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия 4 созыва от 28.12.2009 г. 
№ 124-IV базовым показателем для исчисления арендной платы за пользование 
муниципальным недвижимым имуществом муниципального образования «Северо-
Байкальский район» является рыночная стоимость 1 кв.м объекта аренды по данным 
независимой оценки, при исчислении арендной платы за пользование движимым 
имуществом и сооружениями основным показателем в методике расчета является 
рыночная стоимость имущества. 

Доходы от аренды муниципального имущества, переданного в хозяйственное 
ведение государственных унитарных предприятий и оперативное управление 
государственных учреждений, остаются в распоряжении данных предприятий и 
учреждений. 

Денежные средства от аренды муниципального имущества, составляющего казну 
муниципального образования «Северо-Байкальский район», полностью поступает в 
муниципальный бюджет (неналоговые доходы),  поэтому обязанность по оценке 
объектов, передаваемых в аренду, ложится на собственника имущества. 

В целом, в отношении муниципального имущества по состоянию на 1 января 2013 
года действуют 35 договоров  аренды  и  5 договоров  безвозмездного пользования. 

 
2. Основные цели и задачи, ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

Основной целью подпрограммы является формирование эффективной системы 
управления имуществом. 

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следую-
щих приоритетных задач: 

- Повышение эффективности использования муниципального имущества, закреп-
ленного за муниципальными учреждениями и предприятиями; 

- Обеспечение экономической эффективности процесса  приватизации  муници-
пального имущества. 
            Реализация подпрограммы позволит достичь к 2021 году следующих результатов: 
-доходов от использования муниципального имущества (аренда, приватизация респуб-
ликанской собственности) до 5,6 млн. руб. в год; 
 - оптимизации расходов муниципального бюджета, предусматриваемых на содержание 
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учре-
ждениями, муниципальными казенным учреждениями и на праве хозяйственного веде-
ния за муниципальными унитарными предприятиями МО «Северо-Байкальский район»; 
- вовлечения в оборот неиспользуемого, неэффективно используемого муниципального 
имущества муниципального образования «Северо-Байкальский район». 

3. Целевые индикаторы подпрограммы 
Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходи-

мости выполнения основных целей и задач подпрограммы и изложен в Приложении к 
настоящей подпрограмме (Таблица 1). 
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4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных 

цели и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. 
Для решения задачи 1. Повышение эффективности использования муниципального 

имущества, закрепленного муниципальными учреждениями и предприятиями преду-
смотрено мероприятие по проведению полной инвентаризации объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Северо-
Байкальский район», включая технические планы объектов.  

Для решения задачи 2. Обеспечение экономической эффективности процесса при-
ватизации муниципального имущества предусмотрены следующие мероприятия: 

Мероприятие 01. Проведение оценки муниципального имущества МО «Северо-
Байкальский район».  

Мероприятие 02. Оформление технических паспортов, планов на объекты недви-
жимости, относящихся к муниципальной собственности, с последующей регистрацией 
прав собственности МО «Северо-Байкальский район».  

Мероприятия направлены на повышение доходов от муниципального имущества. 
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Приложение к подпрограмме  « Имущественные отношения»  
Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 

 «Развитие имущественных и земельных отношений» 
 

Таблица 1  
Значения показателей (индикаторов) и перечень основных мероприятий подпрограммы «Имущественные отношения»  

Наименование Ед. 
изм. 

2013 
 год 

Прогнозный период 
2014  
год 

 2015  
  год   

 2016   
  год   

 2017   
  год   

 2018   
  год   

 2019   
  год   

 2020   
  год   
 

2021 
год 
 

Задача 1. Повышение эффективности использования муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями и предприятиями 
Целевые индикаторы                                                                                       
1. Доля площадей объектов недвижимости,  задействованных 
организациями в хозяйственном обороте % 100 100 100 100 100 100 100 100 

 100 

Мероприятия 
Мероприятие 01. Проведение полной инвентаризации объек-
тов недвижимости, находящихся в муниципальной собствен-
ности МО «Северо-Байкальский район», включая технические 
планы объектов 

тыс.     
руб.     - - - - 23,0 70,0 70,0 70,0 

 70,0 

Задача 2: Обеспечение экономической эффективности процесса приватизации муниципального имущества 
Целевые индикаторы                                                                                       
1.Доходы от использования государственного имущества 
(аренда, приватизация муниципальной собственности) 

тыс.     
руб. 7517,4 5237,

4 
6138,

8 6525,5 9161,0 
(8.64) 8315,0 8315,0 8315,0 8315,0 

2. Количество технических паспортов, планов на объекты не-
движимости, относящихся к муниципальной собственности 

Ед. 7 5 5 5 3 7 5 5 5 
Мероприятия       
Мероприятие  02. Проведение оценки муниципального иму-
щества МО «Северо-Байкальский район»* 

тыс. 
руб.     80,0 0,0 0,0 53,0 303,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие  03. Оформление технических паспортов, планов 
на объекты недвижимости, относящихся к муниципальной 
собственности, с последующей регистрацией прав собствен-
ности МО «Северо-Байкальский район»* 

тыс. 
руб.   280,0 0,0 174,9 0 0 0 0 0 0 

Всего по подпрограмме «Имущественные  отношения» * 
 

Тыс. 
руб. 

360,0 0,0 174,9 53,0 326,0 170,0 170,0 170,0 170,0 

* Справочно, при наличии средств в муниципальном бюджете 
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Приложение № 3 
к муниципальной  программе 

МО «Северо-Байкальский район» 
«Развитие имущественных и 

 земельных отношений» 
 

Подпрограмма  
«Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы Му-

ниципального образования «Северо-Байкальский район» 
 «Развитие имущественных и земельных отношений» 

 
Паспорт  

подпрограммы  
Наименование 
подпрограммы 

Обеспечение создания условий для реализации муниципальной 
программы Муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» «Развитие имущественных и земельных отношений»  

Ответственный ис-
полнитель  МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»  

Соисполнители МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» 

Участники Администрация МО «Северо-Байкальский район» 

Цель подпрограм-
мы  

Совершенствование системы муниципального управления зе-
мельными ресурсами и муниципальным имуществом  

Задачи подпро-
граммы 

1. Повышение эффективности использования бюджетных 
средств, направленных на обеспечение исполнения полномочий 
и задач МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйст-
вом» в сфере земельных и имущественных отношений; 
2. Повышение качества планирования поступления неналоговых 
доходов от использования муниципального имущества в муни-
ципальный бюджет. 

Целевые индика-
торы (показатели) 
подпрограммы 

-Целевое использование бюджетных средств, %; 
-Полнота поступления неналоговых доходов от использования 
муниципального имущества в муниципальный бюджет, % 

Сроки реализации      
подпрограммы  2014 - 2021 годы  
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Объемы        
бюджетных ассиг-
нований  

Общая сумма финансирования на 2014-2021 годы составит  
6021,8 тыс. рублей, в том числе:  

Годы  Общий 
объем  

финанси-
рования,  
тыс. руб. 

В том числе: 
Феде-
раль 
ный  

бюджет 

Респуб-
ликан-
ский  

бюджет 

Местный 
бюджет 

Вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 
 

Всего 6021,8 0,0 0,0 6021,8 0,0 
2014 год* 807,9 0,0 0,0 807,9 0,0 
2015 год* 708,0 0,0 0,0 708,0 0,0 
2016 год* 548,4 0,0 0,0 548,4 0,0 
2017 год* 721,9 0,0 0,0 721,9 0,0 
2018 год* 808,9 0,0 0,0 808,9 0,0 
2019 год* 808,9 0,0 0,0 808,9 0,0 
2020 год 808,9 0,0 0,0 808,9 0,0 
2021 год 808,9 0,0 0,0 808,9 0,0 

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточ-
няются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми 
актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый 
год и плановый период 

Ожидаемые конеч-
ные результаты 

Соблюдение порядка и сроков разработки расходов МКУ «Коми-
тет по управлению муниципальным хозяйством» к проекту му-
ниципального бюджета; 
Полнота кассового исполнения расходов; 
Своевременное утверждение годового отчета об исполнении 
бюджетных расходов; 
Недопущение просроченной дебиторской задолженности; 

 
 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных  
проблем и прогноз ее развития 

На основании подготовленной нормативно - правовой базы и организационных 
работ в муниципальном образовании «Северо-Байкальский район» перешли на 
среднесрочное бюджетирование, ориентированное на результат.  

МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» принимает участие 
во всех этапах реформирования бюджетной сферы муниципального образования. В 
рамках данной подпрограммы работа МКУ «Комитет по управлению муниципальным 
хозяйством» направлена на: 

- увеличение доходной части бюджета; 
- повышение эффективности мероприятий по управлению и использованию 

имущественного и земельного комплекса; 
МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» разработаны и 

применяются на практике административные регламенты по исполнению муниципаль-
ных услуг в сфере имущественных и земельных отношений. 

В рамках подпрограммы «Обеспечение создания условий для реализации 
мероприятий муниципальной программы Муниципального образования «Северо-
Байкальский район» «Развитие имущественных и земельных отношений» планируется 
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создать условия для перехода на более качественный уровень управления бюджетными 
средствами. 

 Для этого необходимо реализовать мероприятия, направленные на повышение 
эффективности использования бюджетных ресурсов, ориентированных на результат. 

 
2. Основные цели и задачи, ожидаемые результаты реализации  

подпрограммы 

Целью подпрограммы является: совершенствование системы муниципального 
управления земельными ресурсами и муниципальным имуществом. 

Задачи подпрограммы:  
- Повышение эффективности использования бюджетных средств, направленных 

на обеспечение исполнения полномочий и задач МКУ «Комитет по управлению муни-
ципальным хозяйством» в сфере земельных и имущественных отношений; 

- Повышение качества планирования поступления неналоговых доходов от ис-
пользования муниципального имущества в муниципальный бюджет. 

   Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 
Соблюдение порядка и сроков разработки расходов МКУ «Комитет по управле-

нию муниципальным хозяйством» к проекту муниципального бюджета; 
Целевое использование бюджетных средств; 
Полнота поступления неналоговых доходов от использования муниципального 

имущества в местный бюджет; 
Полнота кассового исполнения расходов; 
Недопущение просроченной дебиторской задолженности;  

3. Целевые индикаторы подпрограммы 
Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходи-

мости выполнения основных целей и задач подпрограммы и изложен в таблице 1. 
  

Таблица 1 
Сведения по индикаторам и мероприятиям подпрограммы «Обеспечение созда-

ния условий для реализации муниципальной программы муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» «Развитие имущественных и земельных отношений 

Задача 1. Повышение эффективности использования бюджетных средств, направленных на 
обеспечение исполнения полномочий и задач МКУ «Комитет по управлению муниципальным 

хозяйством» в сфере земельных и имущественных отношений 
Индикаторы 2013* 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
1. 
 

Целевое использование 
бюджетных средств, % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Мероприятия          
1. Мероприятие 01. Осуще-

ствление деятельности 
специалистов по земель-
ным отношениям МКУ 
«Комитет по управлению 
муниципальным хозяйст-
вом», тыс.  руб.* 

976,7 807,9 708,0 548,
4 721,9 808,9 808,

9 
808,

9 
808,

9 

Задача 2. Повышение качества планирования поступления неналоговых доходов от ис-
пользования муниципального имущества в местный бюджет 

 

Индикаторы          
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*Справочно, в целях аналитического распределения средств муниципального бюджета 
 

4.Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных 
цели и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. 
         Для решения задачи 1. Повышение эффективности использования бюджетных 
средств, направленных на обеспечение исполнения полномочий и задач МКУ «Комитет 
по управлению муниципальным хозяйством» в сфере земельных и имущественных от-
ношений предусмотрено  мероприятие по осуществлению деятельности специалистов по 
земельным отношениям МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством», вклю-
чающее затраты на оплату труда специалистов по земельным отношениям МКУ «КУМХ» и 
канцелярские расходы.  

Для решения задачи 2. Повышение качества планирования поступления неналого-
вых доходов от использования муниципального имущества в местный бюджет преду-
смотрено выполнение мероприятий по своевременному и качественному администри-
рование неналоговых доходов от использования муниципального имущества. Меро-
приятие заключается в организации работы специалистов в целях полного поступле-
нию неналоговых доходов от использования муниципального имущества в местный 
бюджет. 

1. 
 

Полнота поступления 
неналоговых доходов 
от использования му-
ниципального имуще-
ства в местный бюджет, 
% 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Мероприятия          
1. Своевременное и ка-

чественное админист-
рирование неналого-
вых доходов от ис-
пользования муници-
пального имущества 

- - - - - - - - - 
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Приложение № 4 к муниципальной программе МО «Северо-Байкальский район» 
«Развитие имущественных и земельных отношений» 

Таблица 1 
 

Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район»  
«Развитие имущественных и земельных отношений» 

N 
п/п 

Показатель     
   (индикатор)     

  (наименование) 
Ед. изм. 2013 

год 
2014 
год 

2015 
год 

201
6 

год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Задача: Обеспечение земельными участками льготных категорий граждан  

1 

Средняя продолжительность периода с даты подачи 
заявки на предоставление земельного участка в 
аренду для строительства (кроме жилищного) до 
даты принятия решения о предоставлении земель-
ного участка в аренду для строительства (кроме 
жилищного) 

дн. 70 60 60 30 30 30 30 60 60 

2 

Площадь, земельных участков, полномочия по 
управлению и распоряжению которыми переданы 
органам государственной власти РБ в соответствии 
с Федеральным законом № 161-ФЗ от 24.07.2008 «О 
содействии развитию жилищного строительства» 

га 2,2 2,42 2,66 0 2,9 3,3 3,4 3,54 3,54 

3 

Площадь, земельных участков, предназначенных 
для жилищного и комплексного освоения в целях 
жилищного строительства, в расчете на душу насе-
ления 

кв. м 0,56 1,72 0,74 0,8
5 1,27 1,46 1,68 1,93 1,93 

Подпрограмма 1 «Земельные отношения»   
Задача: Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения 

 
 

 
 
 

         

1 

Доля выделенных земельных участков в счет долей в 
праве собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения (оформление паев 
на землю) 

% 40 0 0 85 97 100 100 100 100 

Задача: Создание объектов недвижимости для регистрации права собственности муниципального образования «Северо-Байкальский 
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район» 

 
2 

Соотношение количества объектов недвижимого иму-
щества, право собственности  муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» на которые зареги-
стрированы, к количеству объектов недвижимого иму-
щества, подлежащих государственной регистрации 

% 90 95 97 99 99 99 99 99 99 

Задача: Обеспечение земельными участками льготных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (РЦП Жи-
лище)  

3 Количество земельных участков, сформированных для 
предоставления льготным категориям граждан шт. 65 25 20 160 10 44 44 44 44 

 Подпрограмма 2 «Имущественные отношения»           
Задача 1. Повышение эффективности использования муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями и 

предприятиями 

 1. Доля площадей объектов недвижимости, задейство-
ванных организациями в хозяйственном обороте % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Задача 2: Обеспечение экономической эффективности процесса  приватизации  муниципального имущества   

1 

Доходы от использования государственного имущества 
(аренда, приватизация муниципальной собственности) 

тыс
. 

руб
. 

7517,4 5237,4 6138,8 6525
,5 9161,0 8315,0 8315,0 8315,0 8315,0 

2 Количество технических планов на объекты недвижи-
мости, относящихся к муниципальной собственности Ед. 7 5 5 5 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы  муниципального образования «Северо-
Байкальский район» «Развитие имущественных и земельных отношений» 
Задача: 1. Повышение эффективности использования бюджетных средств, направленных на обеспечение исполнения полномочий и 
задач МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» в сфере земельных и имущественных отношений 
1 Целевое использование бюджетных средств % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Задача: 2. Повышение качества планирования поступления неналоговых доходов от использования муниципального имущества в ме-
стный бюджет 

2 
Полнота поступления неналоговых доходов от исполь-
зования муниципального имущества в бюджет муници-
пального образования «Северо-Байкальский район» 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Приложение № 4 к муниципальной программе МО «Северо-Байкальский район» 
«Развитие имущественных и земельных отношений» 

Таблица 2 
Перечень основных мероприятий Муниципальной программы 

муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Развитие имущественных и земельных отношений» 
 N 
п/п 

 Наименование  
 муниципальной  подпрограммы, ме-
роприятия  

Ответ-
ствен-
ный   
  ис-

полни-
тель 

   Срок     Финансирование, тыс. руб. 

Ожидаемые ре-
зультаты  

нача- 
ла    
реа-  
лиза- 
ции   

окон- 
чания 
реа-  
лиза- 
ции   

Годы 

201
3 

201
4 2015 201

6 2017 2018 2019 2020 2021 

Подпрограмма 1. «Земельные отношения»  

1 

Мероприятие 01  
 Подготовка проектов межевания и 
проведение кадастровых работ в от-
ношении земельных участков, выде-
ленных за счет земельных долей (Реа-
лизация Федерального закона от 
29.10.2010 № 435-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части 
совершенствования  оборота земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния»),проведение кадастровых работ 
под инфраструктуру 

МКУ 
«КУМ
Х» 

2014  2021  45,0 0 0 68,9 0 50,0 500,0 500,0 500,0 

Увеличение доли 
выделенных зе-
мельных участков в 
счет долей в праве 
собственности на 
земельный участок 
из земель сельско-
хозяйственного на-
значения (оформле-
ние паев на землю) 

2 

Мероприятие 02  
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 
 
 

МКУ 
«КУМ
Х» 

2014  2021  500,
0 0 1315,

8 
330,

0 853,2 793,4 100,0 100,0 100,0 

Вовлечение муни-
ципального имуще-
ства в хозяйствен-
ный оборот.       Рост 
доходов от исполь-
зования муници-
пального имущества 
(аренда, приватиза-
ция муниципальной 
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собственности) 

 За счет республиканского бюджета 
МКУ 
«КУМ
Х» 

2014 2021    0 231,4 243,4 0 0 0  
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3 
Мероприятие 03  
Проведение кадастровых работ по 
формированию земельных участков за 
счет средств республиканского бюд-
жета для реализации Закона Республи-
ки Бурятия от 16.10.2002 № 115-III «О 
бесплатном предоставлении в собст-
венность земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муници-
пальной собственности» в рамках под-
программы «Государственная под-
держка граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в Рес-
публике Бурятия» Республиканской 
целевой программы «Жилище» Рес-
публики Бурятия на 2011 – 2015 годы 

МКУ 
«КУМ
Х» 

2014  2015  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

80,0 - - 40,0 176,0 176,0 176,0 176,0 

 Предоставление 
земельных участков 
льготным категори-
ям граждан бес-
платно         

Подпрограмма 2. «Имущественные отношения» 
01 

Проведение оценки муниципального 
имущества 

Адми-
нистра-
ция МО 
«Севе-
ро-
Байкаль-
ский 
район» 

2014 2021  80,0 0,0 0,0 0,0 23,0 70,0 70,0 70,0 176 

Рост доходов от ис-
пользования муници-
пального имущества 
(аренда, приватизация 
муниципальной соб-
ственности) 

02 Оформление технических планов на 
объекты недвижимости в целях по-
становки на кадастровый учет и по-
следующей регистрации права собст-
венности Муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» 

Адми-
нистра-
ция МО 
«Севе-
ро-
Байкаль-
каль-

2014 2021  280,
0 0,0 174,9 53,0 303,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Подготовка техни-
ческих планов на 
объекты недвижи-
мости, относящихся 
к муниципальной 
собственности  

consultantplus://offline/ref=2AFD44476EB212293DD56860C21ABC25AABFF55EF67A242FED517C0446E45D35ZCX3B
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ский 
район» 

Подпрограмма3. «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы  муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
«Развитие имущественных и земельных отношений»  

01 Осуществление деятельности специа-
листов по земельным отношениям 
МКУ «Комитет по управлению муни-
ципальным хозяйством» 
в том числе: 

МКУ 
«КУМ
Х» 

2014  2021  976,7 807,9 708,
0 548,4 

 
721,9 

 
808,9 808

,9 808,9 808,9 
Целевое исполь-
зование бюджет-
ных средств 

 
заработная плата с начислениями спе-
циалистов по земельным отношениям 
МКУ «КУМХ» 

МКУ 
«КУМ
Х» 

2014  2021  926,7 776,1 708,
0 548,4 709,1 808,9 808

,9 808,9 808,9  

 
канцелярские расходы 

МКУ 
«КУМ
Х» 

2014  2021  50,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 приобретение запчастей на компью-
терную технику 

МКУ 
«КУМ
Х» 

2014  2021 0,0 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 
командировочные расходы 

МКУ 
«КУМ
Х» 

2014 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0  

 
обучение 

МКУ 
«КУМ
Х» 

2014 2021 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0  

02 

Своевременное и качественное адми-
нистрирование неналоговых доходов 
от использования муниципального 
имущества 

МКУ 
«КУМ
Х» 

2014 2021 - - - - - - - - - 

Полнота поступ-
ления неналого-
вых доходов от 
использования 
муниципального 
имущества в ме-
стный бюджет 
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Приложение № 4 к муниципальной программе МО «Северо-Байкальский район» 
«Развитие имущественных и земельных отношений» 

Таблица 3 
Ресурсное обеспечение Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 

 «Развитие имущественных и земельных отношений» за счет средств местного бюджета 

Статус 
Наименование Муниципальной 
программы, подпрограммы, ме-

роприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной клас-
сификации Расходы (тыс. руб.), годы 

ЦСР Рз 
Пр ГРБС ВР 2014 

год 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 

год 

Муни-
ципаль-
ная 
про-
грамма  

  

«Развитие имущественных и 
земельных отношений» 

  

Всего     807,
9 

 
21
98,
7 
 

1000
,3 

1669
,7 1578,9 1578,9 1578,9 1578,9 

МКУ «КУМХ»      807,9 2023
,8 947,3 1669

,7 1578,9 1578,9 1578,9 1578,9 

Администрация 
МО «Северо-

Байкальский рай-
он»  

    0,0 174,
9 53,0 0 0 0 0 0 

Подпро
грамма 
1  «Земельные отношения» 

Всего     0 1315
,8 398,9 621,8 600,0 600,0 600,0 600,0 

МКУ «МКУ 
«КУМХ»      0 1315

,8 398,9 621,8 600,0 600,0 600,0 600,0 

Меро-
при-
ятие 01 

Подготовка проектов межева-
ния и проведение кадастровых 
работ в отношении земельных 
участков, выделенных за счет 
земельных долей (Реализация 
Федерального закона от 
29.10.2010 № 435-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации в части совер-

Всего     0 0 68,9 0 50,0 500,0 500,0 500,0 

МКУ «КУМХ»      0 0 68,9 0 50,0 500,0 500,0 500,0 
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Статус 
Наименование Муниципальной 
программы, подпрограммы, ме-

роприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной клас-
сификации Расходы (тыс. руб.), годы 

ЦСР Рз 
Пр ГРБС ВР 2014 

год 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 

год 
шенствования  оборота земель 
сельскохозяйственного назна-
чения»),  проведение кадастро-
вых работ под инфраструктуру  

Меро-
при-
ятие 02 

Мероприятия по землеустрой-
ству и землепользованию 

 

Всего       0 1315
,8 330,0 621,8 550,0 100,0 100,0  

МКУ «КУМХ»       0 1315
,8 330,0 621,8 550,0 100,0 100,0 

Меро-
при-
ятие 03 

 
Проведение кадастровых работ 
по формированию земельных 
участков за счет средств респуб-
ликанского бюджета для реали-
зации Закона Республики Буря-
тия от 16.10.2002 № 115-III «О 
бесплатном предоставлении в 
собственность земельных участ-
ков, находящихся в государст-
венной и муниципальной собст-
венности» в рамках подпро-
граммы «Государственная под-
держка граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в 
Республике Бурятия» Республи-
канской целевой программы 
«Жилище» Республики Бурятия 
на 2011 – 2015 годы 

Всего      0 0 0 0 0 0 0 

МКУ «КУМХ»       0,0 0 0 0 0 0 0 

Подпро . «Имущественные отношения» Всего      0,0 174,9 53,0 326,0 170,0 170,0 170,0 

consultantplus://offline/ref=2AFD44476EB212293DD56860C21ABC25AABFF55EF67A242FED517C0446E45D35ZCX3B
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Статус 
Наименование Муниципальной 
программы, подпрограммы, ме-

роприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной клас-
сификации Расходы (тыс. руб.), годы 

ЦСР Рз 
Пр ГРБС ВР 2014 

год 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 

год 
про-
грамма 
2 

Администрация 
МО «Северо-

Байкальский рай-
он»  

     0,0 174,9 53,0 0 0 0 0 

  МКУ «КУМХ»        326,0 170,0 170,0 170,0 170,0 

Меро-
при-
ятие 01 

Проведение оценки муници-
пального имущества, включая 
технические планы объектов 

Всего     0,0 0,0 53,0 23,0 70,0 70,0 70,0 70,0  
Администрация 

МО «Северо-
Байкальский рай-

он»  

    0,0 

0,0 
53,0 0 0 0 0 0 

МКУ «КУМХ»        23,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

Меро-
при-
ятие 02 

Оформление технических пла-
нов на объекты недвижимости в 
целях постановки на кадастро-
вый учет и последующей реги-
страции права собственности 
МО «Северо-Байкальский рай-
он» 

Всего     0,0 174
,9 0 303,

0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Администрация 
МО «Северо-

Байкальский рай-
он»  

    

0,0 
174
,9 0 0 0 0 0 0 

МКУ «КУМХ»      
 

 303,
0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Подпро
грамма 
3 

Обеспечение создания условий 
для реализации муниципальной 
программы  муниципального 
образования «Северо-
Байкальский район» «Развитие 
имущественных и земельных 
отношений» 

Всего     807,
9 

708
,0 

548,
4 

721,
9 
 

808,9 808,9 808,9 808,9 

МКУ «КУМХ»      807,
9 

708
,0 

548,
4 

 
721,

9 
 

808,9 808,9 808,9 808,9 
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Статус 
Наименование Муниципальной 
программы, подпрограммы, ме-

роприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной клас-
сификации Расходы (тыс. руб.), годы 

ЦСР Рз 
Пр ГРБС ВР 2014 

год 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 

год 

Меро-
при-
ятие 01 

 Осуществление деятельности 
специалистов по земельным 
отношениям МКУ «Комитет по 
управлению муниципальным 
хозяйством» 
в том числе: 

Всего     
807,
9 708

,0 
548,

4 

721,
9 
 

808,9 808,9 808,9 808,9 

 МКУ «КУМХ»      

807,
9 708

,0 
548,

4 

721,
9 
 

808,9 808,9 808,9 808,9 

 
заработная плата с начисления-
ми специалистов по земельным 
отношениям МКУ «КУМХ» 

Всего     776,
1 

708
,0 

548,
4 

709,
1 783,9 783,9 783,9 783,9 

МКУ «КУМХ»      776,
1 

708
,0 

548,
4 

709,
1 783,9 783,9 783,9 783,9 

 канцелярские расходы 
Всего     5,4 0,0 0 0 0 0 0 0 

МКУ «КУМХ»      5,4 0,0 0 0 0 0 0 0 

 приобретение на компьютерную 
технику запчастей 

Всего     26,4 0,0 0,0 0 0 0 0 0 

МКУ «КУМХ»      26,4 0,0 0,0 0 0 0 0 0 

 командировочные расходы 
Всего     0,0 0,0 0 10,4 25,0 25,0 25,0 25,0 

МКУ «КУМХ»      0,0 0,0 0 10,4 25,0 25,0 25,0 25,0 

 Обучение 
Всего     0 0 0 2,4 0 0 0 0 

МКУ «КУМХ»      0 0 0 2,4 0 0 0 0 

Меро-
при-
ятие 02 

Своевременное и качественное 
администрирование неналого-
вых доходов от использования 

муниципального имущества 

Всего     0 0 0 0 0 0 0 0 

МКУ «КУМХ»      0 0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение № 4 к муниципальной программе МО «Северо-Байкальский район» 
«Развитие имущественных и земельных отношений» 

Таблица 4 
Ресурсное обеспечение  Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» «Развитие имущественных и земельных отношений» 

за счет всех источников финансирования 
    Ста-
тус      

Наименование Муниципальной 
программы,  подпрограммы Му-
ниципальной программы,   меро-
приятия     

   Источник     
финансирования  

                       Оценка расходов (тыс. руб.), годы                        
2013 
год*  

2014 
год  

2015 
год  

2016 
год  

2017 
год  

2018 
год  

2019 
год  

2020 год  2021 
год 

Муни-
ципаль-
ная про-
грамма  

«Развитие имущественных и зе-
мельных отношений», в том числе 
расходы: 

Всего 
1881,

7 887,9 2198,
7 1000,3 1941,1 1998,

3 1754,9 1754,9 1754,9 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюджет 0 80,0 0 0 271,4 419,4 176,0 176,0 176,0 

Местный бюджет 
1881,

7 807,9 2198,
7 1000,3 1669,7 1578,

9 1578,9 1578,9 1578,9 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпро-
грамма 1  «Земельные отношения»  

всего           545,0 80,0 1315,
8 398,9 893,2 1019,4 776,0 776,0 776,0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюджет 0 80,0 0 0 271,4 419,4 176,0 176,0 176,0 

Местный бюджет 545,0 0 1315,
8 398,9 621,8 600,0 600,0 600,0 600,0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-
приятие 
01  

Подготовка проектов межевания 
и проведение кадастровых работ в 
отношении земельных участков, 
выделяемых за счет земельных 
долей (Реализация Федерального 

всего           45,0 0 0 68,9 0 50 500 500 500 
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Местный бюджет 45,0 0 0 68,9 0 50,0 500,0 500,0 500,0 
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закона от 29.10.2010 № 435-ФЗ 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части со-
вершенствования  оборота земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния»), проведение кадастровых 
работ под инфраструктуру Внебюджетные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-
приятие 
02 

 
Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию 
 

всего:          500,0 0 1315,
8 330,0 853,2 550,0 100,0 100,0 100,0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюджет 0 0 0 0 231,4 0 0 0 0 

Местный бюджет 500,0 0 1315,
8 330,0 621,8 550,0 100,0 100,0 100,0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-
приятие  
03 

Проведение кадастровых работ по 
формированию земельных участ-
ков за счет средств республикан-
ского бюджета для реализации 
Закона Республики Бурятия от 
16.10.2002 № 115-III «О бесплат-
ном предоставлении в собствен-
ность земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и му-
ниципальной собственности» в 
рамках подпрограммы «Государ-
ственная поддержка граждан, ну-
ждающихся в улучшении жилищ-
ных условий в Республике Буря-
тия» Республиканской целевой 
программы «Жилище» Республи-
ки Бурятия на 2011 – 2015 годы** 

всего           0 80,0 0 0 40,0 176,0 176,0 176,00 176,0 

Федеральный бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Республиканский бюджет 
0 80,0 0 0 40,0 176,0 176,0 176,00 176,0 

Местный бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпро-
грамма «Имущественные отношения» 

всего           360,0 0 174,9 53,0 326,0 170,0 170,0 170,0 170,0 
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

consultantplus://offline/ref=2AFD44476EB212293DD56860C21ABC25AABFF55EF67A242FED517C0446E45D35ZCX3B
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02 Республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 360,0 0 174,9 53,0 326,0 170,0 170,0 170,0 170,
0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-
приятие 
01  

Проведение оценки муниципаль-
ного имущества МО «Северо-
Байкальский район», включая 
технические планы объектов 

Всего           80,0 0 0 53,0 23,0 70,0 70,0 70,0 70,0 
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Местный бюджет 80,0 0 0 53,0 23,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-
приятие 
02 

Оформление технических паспор-
тов, планов на объекты недвижи-
мости, относящихся к муници-
пальной собственности, с после-
дующей регистрацией прав собст-
венности 

Всего           280,0 0 174,9 0 303,0 100,0 100,0 100, 100,
0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 280,0 0 174,9 0 303,0 100,0 100,0 100, 100,
0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпро-
грамма 3 

«Обеспечение создания условий 
для реализации муниципальной 
программы МО «Северо-
Байкальский район»«Развитие 
имущественных и земельных от-
ношений» 

всего           976,7 807,9 708,0 548,4 721,9 808,9 808,9 808,9 808,
9 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 
976,7 807,9 708,0 548,4 721,9 808,9 808,9 808,9 808,

9 
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-
приятие 
01 

Осуществление деятельности 
специалистов по земельным от-
ношениям МКУ «Комитет по 
управлению муниципальным хо-
зяйством» 
 

всего           976,7 807,9 708,0 548,4 721,9 808,9 808,9 808,9 808,
9 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Местный бюджет 976,7 807,9 708,0 548,4 721,9 808,9 808,9 808,9 808,
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9 
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-
приятие 
02 

Своевременное и качественное 
администрирование неналоговых 
доходов от использования госу-
дарственного имущества 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
* Справочно, в целях аналитического распределения средств муниципального бюджета 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект)
	00.09.2018 г.                                                                                              №
	п.Нижнеангарск
	- завершение процесса разграничения собственности на землю и развитие института частной собственности;
	- стимулирование граждан и юридических лиц к своевременному проведению государственного кадастрового учета и регистрации прав на объекты недвижимости;
	- повышение эффективности использования земельных ресурсов, находящихся в муниципальной и частной собственности;
	- совершенствование системы налоговых и неналоговых платежей за использование земельных участков по принципу учета необходимости поддержки социально значимых видов деятельности, а также защиты интересов лиц из числа малоимущих и социально незащищенных...
	- содействие развитию жилищного строительства, реализация и совершенствование законодательства, направленного на улучшение жилищных условий граждан, в том числе относящихся к малоимущим и социально незащищенным категориям граждан;
	- создание условий для стимулирования развития инфраструктуры земельного рынка;
	- содействие поселениям муниципального образования «Северо-Байкальский район» в формировании фондов перераспределения земель сельскохозяйственного назначения и их дальнейшим распоряжением;
	Широкое развитие получило бесплатное предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан. За 2010-2012 годы для этой цели сформировано свыше 240 земельных участков. Необходимо отметить, что за это...
	III. Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы
	В итоге реализации Муниципальной программы будут достигнуты к 2021 году следующие результаты:

	V. Объемы бюджетных ассигнований за счет всех источников
	Динамика расходов местного бюджета на весь период реализации Муниципальной программы сформирована с учетом положений действующих нормативных правовых актов, утвержденных администрацией муниципального образования «Северо-Байкальский район».
	Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы в части расходных обязательств МО «Северо-Байкальский район» осуществляется за счет бюджетных ассигнований районного бюджета. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной пр...

	Методика оценки эффективности муниципальной программы
	IX.Структура Муниципальной программы:

	Приложение № 1
	Подпрограмма
	Муниципальной программы муниципального образования
	«Северо-Байкальский район»
	Паспорт
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